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Окончил в 1980 году механико-математический МГУ им. М. В. Ломоносова. Начинал работу
инженером-программистом в НПО АСУ «Москва» в г. Зеленограде. По окончании аспирантуры
МГУ с апреля 1986 года преподаёт в КГУ им. Н. А. Некрасова. С 2003 года заведует кафедрой
математического анализа.
Обеспечивает преподавание следующих дисциплин:
для специальности «Прикладная математика»:
1. Теория вероятности и математическая статистика;
2. Алгоритмы на графах;
3. Логическое программирование.
для специальности «Математика с доп. спец. информатика»:
1. Математика (теория вероятности);
2. Основы искусственного интеллекта.
для специальности «Информатика с доп. спец. математика»:
1. Исследование операций;
2. Основы искусственного интеллекта.
Область научных интересов:
теория функций действительного переменного (типичные непрерывные функции,
ортогональные ряды), фрактальная геометрия.
Направления научной работы:
теория
фрактальной
размерности.
В
области
образования:
алгоритмическое
программирование, олимпиадная подготовка учеников и студентов.
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Награды:
– Почётная грамота Управления образования администрации Костромской области (1994
г.),
– Почётная грамота Министерства общего и профессионального образования РФ (1999 г.),
– Благодарственное письмо председателя Костромской областной Думы (2001 г.),
– Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2004 г.),
– Благодарственное письмо Управления образования администрации города Костромы
(2007 г.),
– Благодарственное письмо Департамента образования и науки Костромской области (2007
г.),
– Благодарственное письмо Департамента образования и науки Костромской области (2008
г.),
– Знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2008 г.).
Много лет занимается одаренными школьниками, готовит их к участию в олимпиадах по
информатике различных этапов. Был членом или председателем жюри всех двадцати
Костромских областных олимпиад школьников по информатике. Готовит студентов и
школьников к участию в командных олимпиадах по программированию. Имеет
многочисленные награды за подготовку победителей и призеров городского и областного
этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, за подготовку дипломантов
заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников по информатике, за
организацию и проведение региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, за
работу с одаренными школьниками.

